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.. 2019-2020 учебный год 
Основная цель службы медиации - формирование благополучного, гуманного и безопасного 
пространства (образовательной среды) для полноценного развития и социализации подростков 
в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включу вступление их в 
конфликт с законом. 
Основные задачи: 
создание с помощью метода медиации и восстановительного подхода системы защиты, помощи 
и ооеспечения гарантий прав и интересов студентов техникума; 
распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных форм 
разрешения споров и конфликтов мирным путем; 
интеграция метода медиации в образовательный процессии систему воспитания студентов 
повышение эффективности оказываемой им социальной и психологической помощи-
внедрение методов некарательного реагирования на конфликты, проступки, противоправное 
поведение и правонарушения несовершеннолетних на основе принципов и технологии 
восстановительной медиации; 

повышение квалификации педагогов техникума по вопросам применения процедуры медиации 
в повседневной педагогической практике; 
проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций 
для участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций-
сокращение общего количества конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются подростки а 

также их остроту; ' 

обучение студентов и других участников образовательных отношений цивилизованным 
методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности-
создание условий для участия общественности в решении актуальных проблем и задач в части 
профилактики правонарушений несовершеннолетних; 
оптимизация взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
организация просветительских мероприятий и информирование участников образовательных 
отношении о миссии, принципах и технологии восстановительной медиации-
оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации 

№ 

1 
Наименование мероприятия 
Издание приказа о составе Службы медиации 
на учебный год. 

Сроки проведения 

Сентябрь 2019 г 
Ответственные 

Директор техникума 

2 
Организационное заседание Службы 
медиации. Планирование мероприятий на 
год. Сентябрь 2019 г 

Руководитель 
Службы медиации, 

члены Службы 

3 Проведение рабочих заседаний Службы 
медиации. Один раз в месяц 

Руководитель 
Службы медиации, 

члены Службы 
медиации 



№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

4 ' 

Обсуждение эффективности интеграции 
метода медиации в образовательный процесс 
техникума на педагогическом совещании на 
тему: «Конфликты в образовательной среде: 
медиативный и восстановительный подходы 
к их разрешению». 

Ноябрь 2019 года Руководитель 
Службы медиации 

• 

5 

Занятия со студентами первого курса по 
культивированию медиативного и 
восстановительного подходов к конфликтам 
в студенческой среде, пропаганде навыков 
конструктивной коммуникации 
«Формирование конфликтологической 
компетентности обучающихся», 

Сентябрь-ноябрь 
2019 года 

Члены Службы 
медиации 

Классные 
руководители 

6 

Реализация программы социально-
воспитательной деятельности и Службы 
медиации «Формирование навыков 
бесконфликтного поведения у студентов 1-4 
курсов» и освоение медиативного и 
восстановительного подходов к разрешению 
конфликтов» по тематическим блокам: 
- «Методика решения конфликтных 
ситуаций»; 
- «Стили поведения в конфликте»; 
- «Тренинг бесконфликтного общения и 
эффективного взаимодействия 
обучающихся» для студентов 1-4 курсов; 
- «Занятия на сплоченность в учебной 
группе». 

В течение года 

Члены Службы 
медиации 

Классные 
руководители 

7 

Организация информационных 
просветительских мероприятий для 
педагогических работников по вопросам 
организации работы Службы медиации. 

Ноябрь-декабрь 
2019 г. 

Руководитель 
Службы медиации 

8 
Проведение групповых занятий 
«Конфликтные ситуации и способы их 
преодоления». 

В течение года 
(по запросу) Педагог-психолог 

9 

Проведение встреч с родителями на 
родительских собраниях по ознакомлению с 
деятельностью Службы медиации в 
техникуме. Распространение 
информационных памяток. 

В течение года 

Классные 
руководители 
руководитель 

Службы 
медиации 

10 

Реализация программы работы с родителями 
(законными представителями) студентов 
техникума «Программа для родителей по 
освоению медиативного и 
восстановительного подходов к разрешению 
детско-родительских конфликтов». 

В течение года -

Классные 
руководители 
руководитель 

Службы 
медиации 

11 

Формирование и обучение «групп равных» 
процедуре медиации и медиативному 
подходу с целью последующего применения 
этих знаний, и умений при разрешении 
споров, предупреждения конфликтов среди 
сверстников, а также для распространения 
полученных знаний, умений и опыта среди 

В течение года 
Руководитель 

Службы медиации, 
члены Службы 

медиации 



№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 
сверстников. 

12 

Сотрудничество с органами и учреждениями 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений, опеки и попечительства, 
дополнительного образования. 

В течение года Руководитель 
Службы медиации 

13 

Анкетирование студентов учебных групп с 
целью выявления подростков с повышенным 
уровнем конфликтности, доминирующих 
стратегий поведения подростков в ситуациях 
конфликта, наличия в образовательном 
пространстве техникума конфликтных 
ситуаций. 

Ноябрь-март 
Классные 

руководители члены 
Службы медиации 

14 Сотрудничество с Советом профилактики 
техникума. В течение года Члены Службы 

медиации 

15 

Обновление информации о работе Службы 
медиации на официальном сайте техникума, 
информационных стендах о работе Службы 
медиации. 

В течение года Руководитель 
Службы медиации 

16 

Работа Службы медиации по разрешению 
поступающих конфликтных ситуаций в 
соответствии с порядком работы медиатора. 
Ведение регистрационного журнала для 
дальнейшего мониторинга. 

В течение года 

Руководитель 
Службы медиации, 

члены Службы 
медиации 

17 

Практическое освоение компетенций 
профессионального медиатора, медиативных 
технологий посредством освоения 
спецкурсов, участия в семинарах, 
совещаниях, направленных на повышение 
квалификации в сфере деятельности службы 
медиации. 

По планам 
департамента 

образования, науки и 
молодежной 

политики 
Воронежской области 

ГБУ ВО «Центр 
психолого-

педагогической 
поддержки и 

развития детей» ГБУ 
ДПО ВО «Институт 

развития 
образования» 

Руководитель 
Службы медиации, 

члены Службы 
медиации 

18 

Обсуждение роли Службы медиации в 
формировании культуры бесконфликтного 
общения субъектов образовательного 
процесса на педагогическом совете «Итоги и 
перспективы деятельности Службы 
медиации в техникуме». 

Февраль 2020 года 

Руководитель 
Службы медиации, 

члены Службы 
медиации 

19 Подведение итогов работы Службы 
медиации за учебный год. 

Май 2020 г 

2018 г. 

Руководитель 
Службы медиации 
члены Службы 
медиации 

Руководитель Службы медиации ! / ^ И.П. Ясакова 


